
1

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района

100

2 Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района 89.8

3
Энергосбережение и повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на 

территории МР «Тарусский район
100

4 «Чистая вода» на территории МР «Тарусский район»» 68.8

5
Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и 

бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами на территории МР 

«Тарусский район»

0.0

6
Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в 

муниципальном районе

«Тарусский район» в каникулярное время

95.1

7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной 

сферы МР «Тарусский район»" на 2018-2023 годы»
96.7

8
Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе  «Тарусский 

район»
93.3

9

Организация транспортного обслуживания населения на территории  муниципального района 

«Тарусский район» 100

10
Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства на 

территории муниципального района Тарусский район»
95.3

11
Социальная поддержка отдельных категорий граждан

муниципального района «Тарусский район» 

95.9

Приложение №1

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ МР "Тарусский 

район" в 2021 году

Оценка эффективности 

программ

№        

п/п

Наименование муниципальных программ, подпрограмм



12
Совершенствование системы управления общественными финансами в МР «Тарусский район» 

97.4

13
Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь»

100

14 Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Тарусский район» 100

15
Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Тарусский 

район» на 2021 -2026"
100

16 Комплексное развитие сельских территорий  в Тарусском  районе Калужской области 75

17 Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории МР 

«Тарусский район» на 2021-2026 годы
48.7

18
Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район»

100

19
Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном  районе 

«Тарусский район»
98.1

20 Молодежь Тарусского района 98.8

21 Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе» 99

22
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе»
92.4

23

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции

на территории Тарусского района 97.5

24
Развитие внутреннего и выездного туризма на территории МР «Тарусский район» на  

2021 - 2026 годы
96.1

25
Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание 

условий муниципальной службы в МР «Тарусский район» 
100

26

Управление земельными ресурсами на территории муниципального 

района «Тарусский район» на 2021-2023 гг. 59.1

27 Развитие культуры Тарусского района 100.0

28

Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества 

на территории Тарусского района»
100.0

Средний уровень значения по программам 89.2

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%




